
Перечень оборудования ЗАО СП «Брянсксельмаш»                                     

для выполнения полного комплекса услуг по металлообработке: 

1. Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16А20Ф30 – производит 

обработку деталей типа тел вращения диаметром не более 320 мм над 

станиной и не более 200 мм над суппортом, длиной не более 1000 мм. 

2. Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К30Ф30  - производит 

обработку деталей типа тел вращения диаметром не более 320 мм над 

суппортом и 600 мм над станиной, длиной не более 1400 мм. 

3. Станок вертикально-фрезерный  ГФ2171 - предназначен для 

многооперационной обработки разнообразных деталей сложной 

конфигурации из стали, чугуна, цветных и легких сплавов. Наряду с 

фрезерными операциями на станке можно производить точное сверление, 

зенкерование, развертывание и растачивание отверстий, связанных 

координатами. Максимальные габариты заготовки обрабатываемой на столе 

850 х 250 х 380, максимальная нагрузка на стол – 400 кг. 

4. Станок радиально-сверлильный 2А554 - предназначен для 

сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы на 

деталях любой формы. 

5. Станок кругло-шлифовальный JHU-2720 NC1 – предназначен для 

наружднего шлифования деталей типа тел вращения. Максимальная длина 

обрабатываемой детали – 2000 мм, максимальный устанавливаемый диаметр 

– 270 мм, а шлифуемый – 250 мм. Масса заготовки – 150 кг максимум. 

6. Пресс гидравлический ПБ6334 - с усилием 250 кг может 

выполнять широкий круг работ: запрессовки - выпрессовки, гибки, пробивки, 

калибровки, правки, листовой штамповки без глубокой вытяжки. 

7. Полуавтомат протяжной 7523 – обрабатывает детали методом 

протягивания сквозных отверстий различной формы и размеров: круглых и 

шлицевых отверстий, шпоночных пазов. 

8. Установка лазерной резки Bystronic Bysprint 3015 BLT 1800 и 

Bystronic Bysprint 3015 Bylaser 3000– на данном оборудовании имеется 

возможность раскроя листовых деталей габаритами до 3000х1500 мм и 

толщиной не более 18 мм (деталь при такой толщине 100х100 мм максимум). 

9. Полуавтоматический ленточнопильный станок TBH-305SAF 

имеет возможность нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного 

проката со следующими габаритами:  

Максимальный диаметр круга при резе под 90° 260 мм, при 45° 260 

мм, при 60° 155 мм. 

Максимальный габарит квадрата при резе под 90° 260х260 мм, при 

45° 260х260 мм, при 60° - 140х140 мм.  



Максимальный габарит пластины при резе под 90° 260х430 мм, при 

45° - 260х300, при 60° 155х125 мм. 

10. Полуавтоматический трубогибочный станок DW 63NC – 

предназначен для гибки труб максимального диаметра 63х4 мм с радиусом от 

25 до 350 мм и углом гиба 190°. 

11. Гидравлический гибочный пресс Durma AD-R-30135 и Durma 

AD-S-30135 возможность гибки деталей толщиной до 3 мм с углом гиба до 

26°, деталей толщиной до 8 мм - 45°. 

12. Станок балансировочный ВТ 150. На данном оборудовании 

производится балансировка роторов с большим начальным дисбалансом и 

для роторов, конструктивные особенности которых предусматривают 

балансировку на дорезонансных балансировочных станках. Так же имеется 

возможность производить балансировку шкивов. Наибольшая масса ротора – 

150 кг, наибольший диаметр ротора 1050 мм, расстояние между опорами от 

150 до 2200 мм. 

13. Станок токарно-винторезный 1М63Н  - предназначен для 

обработки деталей средних и больших размеров диаметром до 630 мм. На 

станке 1М63Н можно производить наружное и внутреннее точение, включая 

точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб (метрической, 

модульной, дюймовой и питчевой). 

14. Станок зубо-шлицефрезерный ВСН-620 NC22 - имеется 

возможность нарезания шлицевых валов и зубчатых колёс червячными 

фрезами методом обката. Максимальная длина заготовки – 3000 мм, 

диаметры обрабатываемых зубчатых колес от 20 до 320 мм. Наибольший 

модуль обрабатываемых колес – 10, наибольшая длина нарезаемых шлицев – 

800 мм. 

15. Станок токарно-револьверный 1И340Ф3 обрабатывает детали 

типа тел вращение диаметром не более 400 мм и длиной не более 100 мм. 

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм зажимной и подающей 

трубах 40 мм, при переднем зажиме 55 мм. 

16. Станок горизонтально-расточной 2А656Ф11 может обрабатывать 

тяжелые корпусные детали с обработкой отверстий с точным расположением 

осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе 

координат. 

 


